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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы участия представителей 
гражданского общества в организации работы по профилактике детской преступности 
и безнадзорности на примере реализации примитивных программ, проводимых в 
зарубежных странах. 
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Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих 
перед нами сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста 
преступлений среди несовершеннолетних и повышение эффективности их 
профилактики. В Российской Федерации достаточно организованной 
является система профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, однако не все ресурсы задействованы, так как 
положение дел в этой сфере остается кризисным.  

Учитывая проблематику статьи, хотим обратить внимание на 
тенденции, сопровождающие состояние дел в сфере правонарушений и 
преступлений, совершаемых подростками на территории Свердловской 
области и работы по ее предупреждению. 

Рис. 1 Общая преступность несовершеннолетних 
 

По данным ГУ МВД по Свердловской области, период с 2006 по 2012 
год характеризуется как период устойчивого снижения остроты проблем, 
связанных с девиантным поведением детей и подростков. За это время 
преступность среди этой категории населения снизилась почти в два раза, 
количество семей, находящихся в социально опасном положении имело не 
резкую, но положительную динамику снижения, статистика связанная с 
количественными показателями детской безнадзорности вызывала оптимизм. 

                                                 

 Мороков Игорь Рудольфович - магистрант кафедры Теории и методологии государственного и 

муниципального управления ИГУП; УрФУ  



266 
 

2013 г. дал первый повод для тревоги, а 2014 и 2015 гг. дали все 
основания констатировать рост проблем связанных с подростковой 
преступностью. Данные представлены на рисунке 1

249
. 

Если рассмотреть работу всех структур, так или иначе связанных с 
проблематикой профилактики правонарушений, а их более десятка, то можно 
констатировать практически низменные формы и содержание этой работы, 
начиная с 90-х гг. прошлого века.  

Почему же устоявшийся формат деятельности вплоть до двенадцатого 
года приносил свои результаты, а в последнее время начал давать сбои? 
Проблема, как нам кажется, кроется в представительстве субъектов 
профилактики в составах Комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, не отвечающем вызовам и тенденциям развития Российского 
общества. 

Не углубляясь в природу явления, мы можем констатировать то, что 
роль гражданского общества в решении всѐ большего диапазона вопросов 
жизни страны неуклонно растет. И не учитывать этот фактор в организации 
работы государственных органов в сфере детской тематики было бы 
недальновидным. 

Игнорирование ресурса гражданской заинтересованности, активной 
позиции граждан стало, на наш взгляд, одной из причин серьѐзного провала в 
системе профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних. 

Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 г. были приняты 
«Руководящие принципы для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних». Десятой статьей этого международного документа 
определены содержание и основные участники процесса предупреждения 
преступности: «10. Следует уделять особое внимание политике 
предупреждения, способствующей успешной подготовке к жизни в обществе 
и интеграции всех детей и молодых людей, особенно через семью, общину, 
лиц аналогичной возрастной группы, школу, профессионально-техническую 
подготовку, трудовую деятельность, а также через добровольные 
организации. Должное внимание следует уделять развитию личности детей и 
молодых людей; при этом к ним следует относиться как к равноправным 
партнерам в процессах подготовки к жизни в обществе и интеграции»

250
.  

Особое внимание необходимо уделить основным институтам, 
отмеченным в Правилах, способные наиболее эффективно влиять на 
ситуацию в сфере детства, в том числе и на ситуацию связанную с 
профилактикой правонарушений несовершеннолетних. Это: семья, 
образование, община, СМИ.  

В контексте нашей работы мы остановим свое внимание на участии в 
работе по предупреждению противоправного поведения детей и подростков 
местного сообщества, общины. 

В России практика участия общественных организаций, отдельных 
граждан в работе с детьми - потенциальными правонарушителями имеет 
место быть, но недостаточно распространена и не стала системой. Именно 
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поэтому предлагаем ознакомиться с опытом работы в этом направлении 
зарубежных коллег. 

В Федеративной Республике Германии был разработан и принят 
Федеральный закон «О помощи детям и молодежи». Смысл принятого закона 
можно определить слоганом: «Помочь, прежде чем ребенок упал в колодец», 
т.е. помощь в воспитании должна прийти раньше, чем семья окажется в 
социально опасном положении, когда ситуация неблагополучия только-
только дает о себе знать [3]. 

Принятым Законом бала утверждена система учреждений и служб для 
оказания помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей. 
Сеть эта разнообразна и представлена различными видами социальной, 
социально-психологической, социально-педагогической помощи. 
Определены источники финансирования и система управления. 

В отличие от подобной системы функционирующей в России, 80% 
деятельности этих служб и учреждений обеспечиваются ресурсом 
общественных организаций и объединений. Одной из таких организаций 
является «AVO» - «Рабочее братство». Специалисты «AVO» обеспечивали 
работу групп продленного дня «Маленький Эрик» для детей из семей 
социа1льного риска, центра помощи детям подвергшимся насилию со 
стационаром, центра социально-психолого-педагогического сопровождения 
семей с детьми из числа переселенцев и мигрантов и др. 

Статус негосударственной организации позволяет руководству 
«Рабочего братства» использовать не только средства государства, 
направляемые на реализацию «Закона о помощи молодежи», но и 
использовать ресурс гражданского общества в виде пожертвований, личного 
участия, в повышенном уровне доверия населения к «общественникам» 
нежели к государственным структурам. 

Согласно статистике основным местом совершения правонарушений 
является улица. В странах Европы и США данной проблеме уделяется особое 
внимание. В Германии в деятельности социальных служб для молодежи есть 
направление – «уличный педагог»

251
, в любой стране в полиции существуют 

подразделения, специализирующиеся на работе с несовершеннолетними. Но 
всем понятно, что к каждому подростку специалиста, а тем более 
полицейского, не приставишь. Именно в этой ситуации ресурс общины 
становится ключевым. 

Изучение зарубежного опыта профилактики правонарушений 
позволяет сделать вывод о том, что в западных странах широко 
распространен программный подход к этой деятельности. Целевые 
программы выступают в качестве основной организационной формы участия 
населения в профилактике правонарушений. В таких программах 
деятельность полиции минимизирована и в основном заключается в 
инициализации и решении текущих организационных вопросов. 
Профилактические же мероприятия проводятся силами граждан.  

К наиболее популярным превентивным программам, которые доказали 
свою эффективность во многих странах мира (например, Великобритания, 
США, Канада, Германия, Индия, Австралия), можно отнести [5]: «Соседский 
надзор» (neighborhood watch - создание соседских организаций по надзору за 
состоянием общественного порядка на определенной территории. Участие 
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сотрудников полиции ограничивается организацией периодических 
совместных мероприятий); программы профилактики преступности через 
организацию внешнего окружения (Разбитые окна)» (crime prevention through 
environment design (broken windows - устранение факторов, которые 
способствуют совершению преступления, главная идея заключается в том, 
что «правильный дизайн и эффективное использование территории ведут к 
уменьшению количества преступлений, страха перед преступностью и 
улучшению качества жизни»); «Остановим преступность» (crime stoppers - 
мотивирование граждан к сотрудничеству с полицией, удобства контакта с 
полицейскими сотрудниками, анонимности и конфиденциальности личных 
данных о свидетеле)[6]; программы безопасности для отдельных социальных 
групп: детей, подростков и т.д. (В рамках профилактики правонарушений 
среди молодежи и несовершеннолетних интерес представляют программы 
для школ и высших учебных заведений, направленные на уменьшение 
количества факторов риска антисоциального поведения учащихся.  

Главное в этих программах – установление тесного взаимодействия 
между учащимися, родителями и местными общинами. Кроме того, в таких 
программах предусматривается сведение к минимуму негативного поведения 
учащихся в стенах учебного заведения и акцентирование внимания на 
учебной деятельности). Примером профилактических программ, 
направленных на предотвращение правонарушений среди молодежи является 
организация молодежных лагерей. В таких программах участвуют 
школьники, прогуливающие занятия, отчисленные из школ и отличающиеся 
плохим поведением. Лагеря создаются на базе школ и возглавляются 
полицейскими. В зависимости от направленности лагерей в их работе 
участвуют учителя, общественники и другие представители местных общин 
населения. 

В основном представленные программы направлены на профилактику 
разновозрастной преступности. Разделение на «взрослую» и «детскую» 
преступность происходит только в официальных отчетах, когда как жизнь 
реально таких разграничений, как правило, не делает. 

Но даже беглое знакомство с их содержанием убеждает нас в том, что 
многолетний опыт работы наших единомышленников из зарубежных стран 
весьма пригодился бы в российских условиях. Особенно он важен при 
реализации недавно принятого Федерального Закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ».  

В заключении отметим, что профилактика правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних - это комплексная деятельность, 
осуществляемая обществом и государством, направленная на устранение 
причин и условий, способствующих ведению антиобщественного образа 
жизни несовершеннолетними, применение мер воспитательного воздействия 
на личность подростка, осуществление индивидуальных профилактических 
мероприятий, пропаганду отказа от употребления алкоголя и наркотиков. 
Только своевременная и эффективная профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних - залог снижения уровня общей преступности в стране, 
а так же благоприятного развития общества в целом. 
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